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ДЛЯ УМА 
И ДЛЯ ДУШИ

«Национальное 
богатство нашей страны -  

это наши дети».

— -.I владыке доброжелательно относились прак-

К! тически все постсоветские руководители го-
____| рода и области. Хотя надо отдать должное

последнему секретарю Рязанского обкома 
КПСС Л. И. Хитруну. Он искренне уважал рязанс
кого архиерея. Свидетельством этому стало его по
здравление митрополита Симона в 2000 г. с трид
цатилетием архиерейской хиротонии.

При Л. И. Хитруне в 1991 г. состоялся первый визит 
Святейшего патриарха Алексия II на Рязанскую зем
лю. Его сопровождали архиепископ Тамбовский и Ми
чуринский Евгений и епископ Истринский Арсений.

После своего избрания в 1990 г. патриархом, свя
тейший владыка одной из первых посетил епархию, 
окормляемую владыкой Симоном, которого он хиро
тонисал во епископа. Это была первая совершенная 
им хиротония. Патриарх Алексий II говорил: «Совер
шив в академическом храме Покрова Пресвятой 
Богородицы хиротонию владыки Симона, я как 
бы сроднился с Рязанской землей».

Дни пребывания (22-24 июня) первоиерарха Рус
ской православной церкви на Рязанской земле совпа-
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ли с празднованием памяти святителя Василия и Со
бора Рязанских святых.

По приезде патриарх Алексий II посетил Иоанно- 
Богословский монастырь, окормляемый архимандри
том Авелем по афонскому Уставу. Будучи с 1971 по 
1979 г. игуменом афонского Свято-Пантелеимонова 
монастыря, отец Авель на опыте познал древние ино
ческие традиции и с отеческой любовью передавал 
их монахам Иоанно-Богословского монастыря.

Обитель тогда находилась в разрушенном состоя
нии, и братия, встречая святейшего, чтобы хоть как- 
то скрасить ее неприглядный вид, устлала цветочка
ми дорожку к соборной Богословской церкви.

В ней, в сослужении архиепископа Симона и ар
химандрита Авеля, Его Святейшество отслужил мо
лебен апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Речь Святейшего в храме Иоанна Богослова
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и сказал речь, в которой, как бы при
уготовляя братию к духовным и теле
сным подвигам, отметил, что наста
ло «...время возрождения святынь, 
возвращенных Церкви в очень тяже
лом состоянии. И для того, чтобы вос
становить их полностью, потребует
ся много усилий».

После молебна он потрапезничал 
с братией монастыря.

На пути следования в Рязань пат
риарх Алексий II заехал в Космодами- 
анскую церковь села Летово, где отслужил панихиду 
на могиле архиепископа Глеба (Смирнова, + 1987 г.), 
погребенного за алтарем храма.

23 июня святейший владыка совершил Божествен
ную литургию в Борисоглебском соборе. По ее окон
чании он вместе с духовенством и мирянами крест
ным ходом прошел в Рязанский кремль к Христорож- 
дественскому собору, в котором тогда размещался Го- 
сархив Рязанской области. Поэтому поклоняться мо
щам святителя Василия пришлось с внешней сторо
ны, где на стене собора заблаговременно поместили 
мемориальную табличку. Это место верующие рязан
цы до сих пор чтят, хотя доступ в действующий ныне 
Христорождественский собор стал свободен.

На следующий день святейший полетел на само
лете в Успенскую Вышенскую пустынь.

Н. И. Булаев, в то время заместитель председателя 
облисполкома, вспоминает: «Сначала над Рязанью, 
а потом над Рязанской землей мы летели с патриар
хом на самолете. Потом пролетали над районами. При-

Архиепископ
Симон
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землились в Шиловском районе, где только начал 
восстанавливаться храм, а потом взяли курс на Шацк.

Народу собралось очень много -  более десяти ты
сяч, был какой-то всеобщий подъем. И вот, когда пат
риарх шел к храму в Эммануиловке, и я от него в тот 
момент несколько отстал, а он остановился и заго
ворил с какой-то женщиной из толпы. Подойдя по
ближе, я увидел, что это моя мама. Каково же было 
удивление мое и святейшего!»

В Сергиевском храме патриарх Алексий II отслу
жил Божественную литургию и поклонился мощам 
святителя Феофана Вышенского.

Отъезд Предстоятеля Русской православной цер
кви Алексия II из Рязанской епархии совпал с праз
днованием памяти всех Святых и Боголюбской ико
ны Божией Матери, один из чудотворных списков

Поклонение мощам святителя Феофана
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которой находится в Боголюбской церкви рязанско
го села Зимарово.

Сразу после отъезда Святейшего Н. И. Булаев под
нял перед руководителем Рязанской области, предсе
дателем облисполкома Л. П. Башмаковым вопрос о вос
становлении разрушающейся Вышенской обители. Он 
уговорил его посетить Вышу и самому убедиться в пла
чевном состоянии монастыря. Л. П. Башмаков поехал 
туда со своими заместителями. На шацкой земле Гос
подь коснулся их сердец. Посетив Сергиевский храм, 
они впервые публично проявили свою веру.

Н. И. Булаев вспоминает: «В храме, в Эммануи- 
ловке, после того, как я перекрестился и приложился 
к мощам святителя Феофана Вышенского, у меня за 
спиной наступило гробовое молчание. Председатель 
Рязанского облисполкома и его замы не знали, как 
поступить. Им тоже хотелось приложиться. Но как 
можно сделать это при посторонних, пребывая 
в столь высоких чинах!.. Тогда еще существовал об
ком КПСС, и мы только-только начинали выходить 
из плена атеизма и возвращаться к своим корням.

Я тогда отошел в сторонку. Смотрю, после неко
торой паузы к мощам пошла первой женщина -  Ири
на Ивановна Исаева, а потом все остальные. Души 
открылись навстречу святыне, и истинное, чистое, 
возвышенное, что есть у каждого человека в сердце, 
возобладало».

В 1994 г. руководитель Рязанской области Л. П. Баш
маков со своими заместителями и полномочный пред
ставитель Президента России Н. В. Молотков приня
ли участие в церковных торжествах -  праздновании 
100-летия со дня преставления святителя Феофана Зат-
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ворника Вышенского. 23 января, в день памяти святи
теля, они вместе с архиепископом Симоном и сотня
ми православных рязанцев молились в Сергиевском 
храме. Божественную литургию возглавлял митропо
лит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

После богослужения он огласил приветственное 
Послание Святейшего патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

В рамках празднования юбилея администрация Ря
занской области и Рязанская епархия провели чтения 
памяти святителя Феофана. А в конце года, 14-16 де
кабря, комитет по образованию и молодежной полити
ке администрации Рязанской области, управление об
разования г. Рязани и Рязанская епархия провели гран
диозную конференцию. Она называлась «Духовное про-
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свещение и нравственное воспитание 
личности в системе дополнительного 
образования». Конференция проходи
ла в актовом зале Рязанского государ
ственного университета (тогда он был 
педагогическим институтом).

В работе конференции приняли 
участие около тысячи педагогов, науч
ная общественность и духовенство го
рода и области, профессора Москов
ской духовной академии А. Осипов и 
М. Дунаев, декан Свято-Тихоновско
го Богословского института А. Ефи
мов, заведующий сектором Синодаль
ного отдела религиозного образования Московского 
патриархата иеромонах Киприан (Ященко).

С приветствием к участникам конференции выс
тупили архиепископ Симон и заместитель главы ад
министрации Рязанской области А. В. Тарасов.

Проходила она как нельзя вовремя. В те годы нашу 
страну захлестнул разгул безнравственности.

В кинотеатрах свободно показывали порнографи
ческие фильмы, в киосках, на книжных лотках и в 
магазинах демонстративно лежали изображения об
наженных женщин. Нецензурная брань, ругань и не
пристойные сцены стали обычным явлением в теат
ре, литературе и журналистике. Мало того, половую 
распущенность пытались пропагандировать в школах 
под видом предмета «Половое воспитание школьни
ков». Дошло до того, что в некоторых школах детей 
обучали сексуальным отношениям, учили пользовать
ся противозачаточными средствами.

ПрепоФоботпь
A.V. Осипов

Фото из архива 
митрополита Симона
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В эти же годы Россию оккупировали иностран
ные протестантские проповедники и сектанты раз
личных мастей. И расцерковленный за годы безбо
жия русский народ потянулся к ним, как к неким 
носителям духовности.

Литератор В. И. Степанов рассказывает: «Помнит
ся, в Рязани, в различных Домах культуры, сдаваемых 
в аренду лжепастырям, люди стояли в очереди, чтобы 
причаститься из пластмассового стаканчика какой-то 
желтой жидкостью. «Причастие» проходило под игру 
на инструменте, похожей на дудочку, при помощи ко
торой факиры гипнотизируют змей».

Особенно опасным являлось проникновение сектан
тских учений в учебные заведения. В этом отношении 
особенно активно действовали «Церковь объединения» 
Муна, распространявшая свой учебник «Мой мир и я» 
в школах, и последователи Хаббарда, пропагандировав
шие в вузах сектантское учение «Дианетика».

Потому так велико было значение проходившей 
в Рязани педагогической конференции, призванной 
объединить усилия государственных, церковных и об
щественных объединений в деле духовно-нравствен
ного воспитания детей, базирующегося на тысячелет
нем опыте Русской православной церкви и нацио
нальных традициях.

Громом аплодисментов встречали светские пре
подаватели доклады московских профессоров ду
ховных учебных заведений и рязанских священни
ков. Особенное впечатление произвело на всех вы
ступление профессора А. И. Осипова и благочин
ного Касимовского округа протоиерея Владимира 
Правдолюбова.
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А в это время у входа в здание, где проходила кон
ференция, стояла немногочисленная группа молодых 
людей. Они держали в руках плакаты: «Попы, руки 
прочь от школы!».

В. И. Степанов вспоминает: «Стоял мороз. Мы 
вместе с преподавателем военного училища связи май
ором И. Н. Кудиновым подошли к пикетчикам. «Хо
лодно небось, -  сказал Кудинов, -  пойдемте в буфет 
института, чаю попьем, поговорим, а потом опять пи
кетируйте на здоровье». В ответ послышалось какое- 
то невразумительное рычание. Насколько мы поня
ли, они мерзли за деньги».

Эта конференция стала весьма нежелательной для 
каких-то темных сил. Но она показала, что моло
дежь, в своем большинстве, стремится к светлым

Участники конференции: игумен Иосиф (Македонов), священ
ник Николай Сорокин и редактор журнала «Вышенский палом
ник» Е. И. Гз ликова(крайняя справа)
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идеалам. Об этом говорили выступления педаго
гов и студентов на заседаниях секций.

Участники секций обратились к представителям 
епархии и руководителям города и области с просьбой 
открыть православный духовный центр, в котором пе
дагоги могли бы пройти подготовку и получить ре
комендации по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи.

Главным достижением конференции стало под
писание Соглашения между администрацией Ря
занской области, администрацией Рязани и Рязан
ской епархией «О дальнейшем взаимном сотруд
ничестве в деле духовно-нравственного воспита
ния молодого поколения». Соглашение подписа-

С о г л а ш в н и е  подписывают глава администрации Рязанской 
области Г. К. Меркулов и мэр города В. К. Марков
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ли архиепископ Симон, глава областной админис
трации Г. К. Меркулов и мэр города Г. В. Марков.

Другим итоговым документом стал Дополнитель
ный протокол к Соглашению «О развитии духовного 
просвещения и нравственного воспитания личности 
в системе дополнительного образования», подписан
ный представителями администрации города и обла
сти совместно с епархиальным управлением.

Укрепление церковно-государственных отношений 
в Рязанской епархии в какой-то мере предопределило 
визит в Рязань Президента РФ Б. Н. Ельцина. 27 марта 
1995 г. областные и городские власти, а также управ
ляющий Рязанской епархией архиепископ Симон с сон
мом духовенства встречали главу государства в Рязан
ском кремле.

В приветственной речи владыка сказал: «Мы встре
чаем Вас в сердце города, в Рязанском кремле, где гран
диозные и величественные храмы должны, по мысли 
храмоздателей, приводить человека к сознанию могу
щества своего государства, величия своего народа».

После осмотра достопримечательностей крем
ля Б. Н. Ельцин встретился с представителями ин
теллигенции. На этой встрече архиепископ Симон 
высказал президенту то, что он как архипастырь 
и гражданин считал на тот момент самым важным: 
«Мы считаем, — сказал владыка, -  что главное на
циональное богатство нашей страны -  это наши 
дети. Острота экономических проблем не должна 
заслонить от нас проблему духовного образования 
и нравственного воспитания: привить детям лю 
бовь и благоговение к Богу как источнику добра 
и правды, утвердить почитание своих родителей,
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привить любовь к своему Отечеству. Этим должна 
заниматься и Церковь, и Ш кола...»

Архиепископ Симон очень ревностно, но в то же 
время крайне деликатно осуществлял внедрение ду
ховного образования в светские учебные заведения. 
Мало кто знает, что первоначально идея преподава
ния в школах «Основ православной культуры» науч
но оформлялась в недрах именно Рязанской епархии.

Плодом подвижнических трудов владыки Симона 
на ниве духовного просвещения стало создание на 
базе Рязанского государственного педагогического 
университета Центра православной педагогики и от
крытие в нем в 2001 г. отделения теологии.

В 1995 г. исполнилось 700 лет со дня преставления 
святителя Василия Рязанского. Празднества возглавил 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, по
стоянный член Священного Синода. Вместе с архиепис
копом Симоном он посетил Иоанно-Богословский мо
настырь, где в сослужении архимандрита Авеля с бра
тией отслужил молебен апостолу и евангелисту Иоан
ну Богослову. Радостным и волнительным был этот мо
лебен. Когда-то в юности владыки Ювеналий и Симон 
приходили в Федоровский собор города Ярославля, где 
в то время (с 1955 по1960 гг.) служил отец Авель. И вот, 
через много лет, вновь они вместе возносят хвалу Богу.

А вечером митрополит Ювеналий совершил ма
лую вечерню у памятника святителю Василию в ог
раде Борисоглебского собора. Этот памятник воздвиг
ли по благословению владыки Симона на месте пер
вого захоронения святителя.

Утром следующего дня митрополит Ювеналий 
в сослужении своих друзей -  владыки Симона и отца
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Митрополит Ювеналий и архиепископ Симон

Авеля совершил Божественную литургию в Успенском 
соборе Рязанского кремля. После литургии он зачитал 
праздничное Послание Святейшего патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II. В нем говорилось: «На
деюсь, что настоящее празднество послужит возрож
дению веры в сердцах рязанского народа, который все
гда славился своим благочестием, строя жизнь свою 
на основах православия».

Юбилейные торжества приурочили к 23 июня -  
дню перенесения мощей святителя и праздника Со
бора Рязанских святых. Архиепископ Симон в своей 
приветственной речи отметил: «Святитель Василий 
скончался 3 июля 1295 г. по старому стилю.

Сегодня 10 июня по старому стилю... Но важность 
этого события для Рязанской земли подвигла нас на
чать церковное торжество... с сегодняшнего дня с тем, 
чтобы продолжить их 3 июля, или 16 июля по новому
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стилю, а затем в сентябре, когда богоспасаемый град 
Рязань будет отмечать свое 900-летие».

Юбилей города предполагалось отметить широко. 
На пресс-конференции, предваряющей празднества, мэр 
г. Рязани В. К. Марков сказал: «Я хочу, чтобы все почув
ствовали величие нашего провинциального города».

И торжества действительно были величественны
ми. На здании в зале Дворянского собрания, в залах 
которого проходила официальная часть, развевались 
флаги девяти иностранных государств, участвовавших 
в празднествах. На юбилей города приехали потом
ки знаменитых рязанских родов -  Головниных, Рю
миных, Живаго, Баташовых.

Повсюду проходили праздничные концерты, выс
тавки, презентации.

Веселые народные гуляния, шествия, спортивные 
массовые соревнования увенчал парадный марш во
енных оркестров и грандиозная историческая фее
рия на центральном стадионе города.

Рязанская епархия также приняла участие в праз
днике. В Успенском соборе Рязанского кремля архи
епископ Симон при огромном стечении верующих 
отслужил Божественную литургию.

Потом владыка освятил в сквере перед Рязанским 
кремлем воздвигнутую городской администрацией ча
совню. Когда же попытались войти в нее помолиться, 
оказалось, что ключи от двери потеряны. Не было Бо
жией воли на совершение молитв в этой часовне. Ве
рующие связывают это с тем, что на исторической таб
личке, прикрепленной городскими властями к часов
не, были увековечены имена борцов с православным 
самодержавием, декабристов и революционеров.
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И, тем не менее, как отмечалось в газете «Благовест», 
часовня получилась хорошим памятником перехода из 
периода атеизма к периоду возрождения веры.

Тогда же, в 1995 г., праздновался еще один юбилей -  
3 октября исполнялось 100 лет со дня рождения вели
кого русского поэта Сергея Есенина.

Архиепископ Симон очень высоко ценил лучшие сти
хотворения Есенина и не верил в его самоубийство.

3 октября в Казанском храме села Константиново ря
занский архиерей отслужил панихиду по великому по
эту. А ведь самоубийцы Церковью не поминаются.

Племянница владыки Симона матушка Лидия Гла
зунова рассказывала: «В то время владыка получил из- 
за границы письмо от одного из близких родственни
ков Сергея Есенина. Там были какие-то документы и 
фотографии, убедившие его в том, что поэт был убит 
враждебными России силами».

Автор книги «Судьба и вера Сергея Есенина» Евсин И. В. 
и член Союза писателей России отец Артемий Владимиров 

в дни празднования 100-летия со дня рождения Есенина
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В 2006 г. по благословению  
и с предисловием митрополита Си
мона в издательстве «Зерна» в свет 
вышла книга «Судьба и вера Сергея 
Есенина», которую предваряет выс
казывание бывшего директора Осо
бого архива А. С. Прокопенко: «Ис
следователи причин смерти Сергея 
Есенина давно пришли к выводу о 
прямой причастности к гибели поэта 
ОШУ. И документы об этом есть в 
архивах КГБ, да вот уже семь десяти

летий не дают читать их».
Так оправдалась уверенность владыки Симона 

в том, что великий русский национальный поэт не 
был висельником Иудой, а принял честную мучени
ческую кончину.

В этой же книге опубликована подборка православ
ной лирики Есенина. Читая ее, понимаешь, почему 
митрополит Симон так любил творчество поэта.

В своем предисловии он написал: «Сергей Есе
нин -  это великий русский поэт. «Я поверил от 
рожденья в Богородицын Покров», -  писал он. И, 
по-видимому, в детстве, когда душа была еще чи
ста, он ощутил дар, данный ему от Бога, -  вели
кий талант, заботливое сыновнее сердце и щемя
щую, или, выражаясь словами самого поэта, со
сущую любовь к России. С необычайной тепло
той и нежностью говорил Сергей Александрович 
о Родине, о вере народной, о простых людях».

Вообще владыка Симон очень любил поэзию, осо
бенно духовные стихотворения классиков, которые

Судьба и вера 
СЕРГЕЯ 

ЕСЕНИНА
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Владыка Симон на конференции в библиотеке им А. М. Горького

печатал практически в каждом выпуске «Рязанского 
церковного вестника». Тогда они являлись открытия
ми для преподавателей литературы, писателей и по
этов. Многие из них впервые читали духовные сти
хотворения, казалось бы, изученных от строчки до 
строчки классиков. Пример поэтических публикаций 
тех лет -  стихотворение о Евангелии:

Здесь все в чудно сжатой картине 
Описано Духом святым,
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им.
И Сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец.
И  Вечного Сына рожденье,
И  Крест, и Терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
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Читая, молиться в тиши.
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души.
Кто это написал? Монах? Священник? Духовный 

поэт? Если бы не подпись под публикацией, мало кто 
мог определить, что эти строки принадлежат Н. А. Не
красову, которого безбожная советская пропаганда ха
рактеризовала как носителя революционных идей.

Владыка любил стихотворения Некрасова -  свое
го земляка, имение которого находилось в том же рай
оне, где и родное село владыки. А соседнее с Нико- 
ло-Бабаевским монастырем село в честь поэта назы
вается Некрасовское.

Но, конечно же, не только поэзией интересовался 
рязанский архиерей. Его внимание привлекали лите
ратура, журналистика и, в особенности, краеведение.

Почетный академик Российской академии есте
ственных наук, старший научный сотрудник Рязанс
кого института развития образования Л. Н. Димпе- 
ран, писал: «Держу в руках книгу. Она обычного фор
мата, приличной толщины -  страниц на 300, в твер
дом темно-зеленого цвета переплете.

Открываю наугад страницу: «...Василий.. Рязанс
кий...», далее -  «.. .Роман, рязанский страстотерпец», 
«...Олег Иванович, великий князь Рязанский».

Что это? Краеведческий альманах? Сборник очер
ков о выдающихся рязанцах? Нет, у меня в руках то
мик избранных «Трудов, Посланий, Слов и речей» Вы- 
сокопреосвященнейшего архиепископа, а ныне мит
рополита Симона, изданный в Рязани в 1998 году».

Этот год был знаменательный для Рязанской епар
хии, образованию которой тогда исполнилось 800 лет.
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